
 1

ОТЗЫВ ГУП "НТЦ "ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" 
 
на первую редакцию проекта ГОСТ Р «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Анализ и управление рисками. Термины и определения», разработанного 
Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской  

обороны и чрезвычайных ситуаций 
 
 

Лингвистический анализ названия первой редакции проекта ГОСТ Р 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Анализ и управление рисками 

чрезвычайных ситуаций» (далее - проект ГОСТа) позволяет выделить только 

две специфические предметные области, на которые может распространяться 

данный стандарт: «Анализ чрезвычайных ситуаций» и «Управление рисками 

чрезвычайных ситуаций». Однако в тексте проекта нет упоминания первой 

предметной области («Анализ ЧС»), а вместо этого фактически приведены 

авторские термины «Анализа риска ЧС». Поэтому, для устранения разночтений 

и приведения названия проекта ГОСТа в соответствие с его фактическим 

содержанием, по крайней мере, необходимо после слова «анализ» добавить 

существительное «риск» в соответствующем числе и падеже. 

Вызывает недоумение и словесная конструкция вида «Управление рисками 

ЧС» в названии проекта стандарта. Употребив термин «Управление», авторы 

проекта ГОСТа должны принять на себя и обязанность придерживаться общих 

понятий, используемых в современной теории управления. Основы 

терминологии теории управления содержатся в публикации, подготовленной 

при участии Комиссии по научно-технической терминологии АН СССР [1]: 
"ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ (допускается – УПРАВЛЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ) – объект, для достижения 
желаемых результатов функционирования которого необходимы и допустимы специально 
организованные воздействия. 
ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – значения, соотношения значений координат процессов в объекте управления 
или их изменение во времени, при которых обеспечивается достижение желаемых результатов 
функционирования объекта. 
УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – воздействие на объект управления, предназначенное для 
достижения цели управления. 
УПРАВЛЕНИЕ (Control) – процесс выработки и осуществления управляющих воздействий. 
Выработка управляющих воздействий включает: сбор передачу и обработку необходимой 
информации, принятие решений, обязательно включающих определение управляющих воздействий. 
Осуществление управляющих воздействий – передача управляющих воздействий и преобразование их 
в форму, воспринимаемую объектом управления. 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОБЪЕКТ – объект, предназначенный для осуществления управления. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ – система, состоящая из управляющего объекта и объекта управления." 
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Риск ЧС - не объект, и не может, следовательно, являться объектом 

управления. Риск не может функционировать, и у него нет результатов 

функционирования: управлять риском невозможно. Риск - это мера опасности 

объекта (количественная или качественная) [см., например, 2 - 5 и др.], что в 

целом по содержанию подтверждают и авторы проекта ГОСТа в своем 

определении 3.4. 

Принимая во внимание вышесказанное и фактическое содержание 

рецензируемого проекта стандарта, учитывая основные требования к 

содержанию стандартов (ГОСТ Р 1.5-92 [6]), а также основные положения и 

существующую структуру комплекса стандартов БЧС (ГОСТ Р 22.0.01-94 [7]), 

рекомендуемое рабочее название данного проекта ГОСТа может быть 

сформулировано как «БЧС. Анализ риска чрезвычайных ситуаций и управление 

безопасностью в чрезвычайных ситуациях». 

 
В разделе «Область применения» проекта ГОСТа указано, что «термины, 

установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех 

видах документации и литературы по анализу и управлению рисками 

чрезвычайных ситуаций, входящих в сферу работ по стандартизации и/или 

использующих результаты этих работ». Данное утверждение станет 

неправомерным после вступления в силу Федерального закона «О техническом 

регулировании» № 184-ФЗ [3], согласно которому: 

"Стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного 
использования устанавливаются характеристики продукции, правила 
осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 
оказания услуг. Стандарт также может содержать требования к 
терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и 
правилам их нанесения". 

 
Более того, в пояснительной записке авторы не вполне обоснованно 

сообщают, что проект ГОСТа соответствует законодательству РФ, нормам и 

рекомендациям по стандартизации, и в частности: 

Федеральному закону  
− «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [8]; 
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Государственным и международным стандартам 
− ГОСТ Р 50779.10-2000 (ИСО 3534.1-93). Статистические методы. 

Вероятность и основы статистики. Термины и определения [9]. 
− ГОСТ Р 1.5-92. Общие требования к построению, изложению, оформлению 

и содержанию стандартов [6]. 
− ГОСТ Р 1.2-92. Порядок разработки государственных стандартов [11]. 
− РД 03-418-01. Методические указания по проведению анализа риска 

опасных производственных объектов [2]. 
 

Ни одно из представленных в проекте ГОСТа определений таких 

ключевых понятий как «Опасность», «Риск» и родственных им терминов не 

соответствуют РД 03-418-01 [2], а, следовательно, и Федеральному закону «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» [8]. В 

авторском определении, например, опасность - это «свойство окружающей 

человека среды, состоящее в возможности… создания негативных 

воздействий… для окружающей его [человека] среды», - т.е. окружающая среда 

самоуничтожается (?). По мнению авторов проекта стандарта, «количественной 

оценкой риска могут служить вероятность реализации ЧС и математическое 

ожидание ущерба и/или их произведение (!?)». В данном случае достаточно 

открыть ГОСТ Р 50779.10-2000 [9], на требования которого так часто 

ссылаются авторы проекта стандарта, и увидеть, что, например, "для 

дискретной случайной величины X , принимающей значение ix  с 

вероятностью ip , математическое ожидание μ , если оно существует, 

определяется формулой: ii xpΣ=μ ". Вводимая авторами числовая 

характеристика случайной величины ущерба вида ЧСP×μ  (произведение 

матожидания ущерба - μ  и вероятности ЧС - ЧСP ) не определена и не имеет 

какого-либо названия ни в ГОСТ Р 50779.10-2000 [9], ни в общепризнанных 

публикациях по теории вероятностей; не известны свойства и способы ее 

оценки. Рецензируемый проект ГОСТа предлагает называть эту весьма 

сомнительную математическую конструкцию вида ЧСP×μ  – «количественной 

оценкой риска ЧС». Более того, даже само определение термина «Риск ЧС» в 

проекте стандарта полностью не соответствует по содержанию уже 

имеющемуся определению риска ЧС в системе стандартов БЧС (см. 
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ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения основных понятий [10]). После подобных туманных исходных 

предпосылок, по-видимому, следует ожидать и таких же туманных результатов 

«управления рисками ЧС». 

Авторы проекта ГОСТа фактически проигнорировали основное требование 

к содержанию стандартов (по ГОСТ Р 1.5-92 [6]), согласно которому 

«основополагающие общетехнические стандарты устанавливают научно-

технические термины и их определения, многократно используемые в науке, 

технике … и других сферах народного хозяйства». В рецензируемом же 

проекте стандарта либо широко известным ключевым терминам дано 

специфическое авторское толкование («опасность», «риск» и их производные – 

«коллективный риск», «индивидуальный риск», и др.), либо вводятся новые не 

устоявшиеся и спорные термины («коммуникация риска», «комплексный риск», 

«концепция анализа риска», «социальная (культурологическая) концепция», 

«перераспределение риска» и др.). Вопреки п.3.3 ГОСТ Р 1.2-92 [11], в 

пояснительной записке к проекту стандарта отсутствует список источников 

информации обо всех введенных авторских терминах и их определениях, что 

только подтверждает отсутствие многократности использования предлагаемой 

терминологии «в науке, технике … и других сферах народного хозяйства». 

Более того, в пояснительной записке вольно или невольно не указаны и 

иные Федеральные законы и международные стандарты, которым 

полностью/частично не соответствует фактическое содержание проекта ГОСТа, 

как то: 

− Федеральный закон «О техническом регулировании» [3] 
− Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» [5] 
− Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [4] 
− ИСО 704-87 (ISO 704-87). Принципы и методы терминологии. [12]. 
 

Одним из существенных недостатков рецензируемого проекта ГОСТа 

является практически полное несоответствие авторских терминов и их 

определений, и по форме, и по содержанию, широко известным принципам и 
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методам терминологии. В качестве примера приведем несколько цитат из 

ИСО 704-87 [12]: 
"ПОНЯТИЕ – единица мысли, служащая для классификации объектов внутреннего и внешнего мира; 
ПРИЗНАКИ – основа для классификации понятий (внутренние и внешние, существенные и 
несущественные); 
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ – совокупность его признаков; 
ОБЪЕМ ПОНЯТИЯ – совокупность всех видовых понятий, принадлежащих к одному уровню 
абстракции или совокупность объектов, имеющих все признаки этого понятия; 
… 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ – полное описание понятия посредством известных понятий, главным образом 
словесными средствами. 
Принципы построения определений. Определение должно: 
– содержать существенные признаки;  
– быть пригодным для идентификации понятия в рамках определенной системы понятий; 
– содержать системные отношения между понятиями с помощью указания наиболее широкого 

понятия; 
– отличаться краткостью (описывать только существенное); 
– быть полным (соответствовать объему выражаемого понятия); 
– исключать логический круг и тавтологию; 
– исключать отрицательные признаки. 
… 
ТЕРМИН – слово или словосочетание, используемое для обозначения понятия.  
Термины должны быть: 
– Лингвистически правильными (соответствовать нормам языка); 
– Точными (отражать признаки понятия, однозначно соответствовать понятию, выражать только 

одно понятие); 
– Краткими; 
– Удобными для образования производных. 
Соотношение между термином и понятием всегда лишь частично и осуществляется с помощью: 
– Омонимии; 
– Полисемии; 
– Синонимии. 
… 
ОБЪЕКТ – любое явление внешнего и внутреннего мира, которое наблюдает (или может наблюдать) 
человек в данный момент. 
ОТНОШЕНИЕ – мысленная связь между двумя или более понятиями. 
СЛОВО – наименьшая единица языка, которая может иметь собственное значение и которая может 
выступать в качестве самостоятельной единицы." 

 
Кратко рассмотрим типичные примеры несоответствия авторских 

терминов и их определений принципам и методам терминологии.  

По мнению авторов проекта ГОСТа, «экономический риск – потенциальная 

возможность ущерба, … связанная с … потерей материальных ценностей…». 

Здесь налицо скрытая тавтология, т.к. «ущерб» и «потери» – это одно и тоже 

(см., например, термин 3.9.3 проекта ГОСТа или ГОСТ Р 22.10.01-2001. БЧС. 

Оценка ущерба. Термины и определения [13]). Кроме того, термин 

«экономический риск» давно определен и широко используется в 

политэкономических науках: авторам стандарта следует использовать, 

например, термин «экономический риск ЧС». 
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В качестве родового понятия при определении терминов со словом «риск» 

авторы используют и «потенциальную возможность», и «индивидуальную 

вероятность», и «ожидаемое количество», и «возможность воздействий», и 

даже «совместное проявление», т.е. риск – это  «возможность», «вероятность» и 

«проявление» одновременно (!?). 

В авторских определениях так часто употребляется словосочетание 

«потенциальная возможность», что возникает насущная необходимость 

определить этот термин отдельно, т.к., в общем случае, слова «потенциальный» 

и «возможный» являются синонимами. Не конкретизировано и авторское 

словосочетание «индивидуальная вероятность». 

Имеются и другие примеры, но, по нашему мнению, и приведенных 

вполне достаточно для констатации факта очевидного несоответствия 

большинства представленных в проекте ГОСТа терминов и их определении 

основным принципам и методам терминологической науки. 

 

ВЫВОДЫ. 

1. Представленная первая редакция проекта ГОСТ Р «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Анализ и управление рисками. Термины и 

определения», разработанного Всероссийским научно-исследовательским 

институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций, в большинстве своем не соответствует законодательству РФ, 

нормам и рекомендациям по стандартизации, а также существующей 

практике анализа риска техногенных происшествий.  

2. Первая редакция проекта ГОСТ Р «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Анализ и управление рисками. Термины и определения» не 

может быть взята за основу, и требует существенной переработки, как по 

форме, так и по содержанию. 

 
 
Зав. лабораторией, к. х. н. В.К. Шалаев 

С. н. с., к. т. н.  А.И. Гражданкин 
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